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Ангарск 
Из 10 б/у московских трамваев, которые 
были переданы Ангарску, два вагона 
оказались в нерабочем состоянии


Владикавказ 
1-й новый трамвай поступит в конце 
декабря 2021 г. 


Евпатория  
АО "Уралтрансмаш" завершило поставку 
27 узкоколейных трамваев, в т.ч. 20 
вагонов модели 71-411 и 7 вагонов 
челночного исполнения с двумя кабинами 
71-411-03. 

Новокузнецк 
По федеральному проекту «Чистый 
воздух» 8 декабря 2021 г. поступили 
первые 2 трамвая и 3 троллейбуса. 


Пермь  
Пермь вошла в число 12 российских 
городов, где реализуется пилотный 
проект по комплексной модернизации 
ГЭТ. 


Усть-Катавский завод 
УКВЗ заявил о планах вдвое увеличить объём производства трамваев в 2022 г. 


Волгоград 
Городская администрация закупит 56 троллейбусов с автономным ходом. 


Омск 
Омской обл. выделено 3,9 млрд. руб. федеральных денег в виде инфраструктурного 
бюджетного кредита на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры на 
территориях комплексной жилищной застройки.  
Троллейбусы «Адмирал» ПК «транспортные системы и трамвайные вагоны ОАО 
«Уралтрансмаш», приобретенные Омском в 2020 году уже год перевозит пассажиров. 

МП города Омска «Электрический транспорт» проводит капитально-восстановительный 
ремонт с модернизацией системы управления еще одного трамвайного вагона. 


Самара 
В генплане обозначили скоростную линию трамвая. Власти Самары не отказались от идеи 
строительства линии скоростного трамвая. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Все 46 троллейбусов «Адмирал» приехали в Саратов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Российский разработчик и производитель 
современного городского электрического транспорта 
– компания «ПК Транспортные системы» завершила 
поставку троллейбусов «Адмирал» в Саратов. Об этом 
сообщает пресс-служба компании.

-Нам особенно приятно выполнять заказ для 
Саратова, ведь наши троллейбусы производятся 
именно в Саратовской области на Энгельсском 
заводе электрического транспорта, — сказал 
президент «ПК Транспортные системы» Феликс 
Винокур.

http://www.irk.ru/news/20211206/tram/
https://tass.ru/obschestvo/13121497?fbclid=IwAR0tNIs05PqB19dMPnz4Xe-4hcr51-7x2vnFBgT-SapEEYRmkJ5ATXK-d6U
https://tass.ru/obschestvo/13153167
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/13147947
https://regnum.ru/news/economy/3447275.html
https://pravdaurfo.ru/novost/374009-ukvz-zayavil-o-dvukratnom-roste-obema-proizvodstva-tramvaev/
https://v1.ru/text/transport/2021/12/09/70305269/
https://kvnews.ru/news-feed/omskoe-pravitelstvo-planiruet-pustit-trolleybus-po-bulvaru-arhitektorov
https://omskget.ru/novyj-elektricheskij-transport-uzhe-god-perevozit-omichej/
https://omskget.ru/kapitalno-vosstanovitelnyj-remont-tramvajnogo-vagona/
https://63.ru/text/transport/2021/12/02/70289378/
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  Новосибирск  
  Возможность уехать вечером на 

  общественном транспорте в 

  Новосибирске — это почти 

  лотерея. 

  Убрать троллейбусы с городских 

  улиц предлагают новосибирские 

  депутаты. 

  Аукцион на строительство 

  трамвайной линии к автовокзалу 

  объявлен в Новосибирске. 

  

   Новокузнецк  
   В Новокузнецк прибыли новые 

   троллейбусы.


   Екатеринбург  
   В Екатеринбурге внедрят 


    интеллектуальную транспортную 

    систему.


    Красноярск  
    Красноярцы заметили новые 

    трамваи «Львёнок» ночью на 

    улицах города. 


Ростов-на-Дону 
Потратив всего несколько рублей на заключение контрактов с перевозчиками 
муниципальных автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, администрация 
Ростова-на-Дону одновременно с экономией средств лишилась и возможности финансово 
влиять на выполнение обязательств, прописанных в документах. 


Санкт-Петербург  
Заявка Петербурга на получение из федерального бюджета более 24 млрд руб. на 
транспортные проекты получила одобрение правительственной комиссии по 
региональному развитию. 


Челябинск  
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области начало подготовку 
к конкурсным процедурам по распределению маршрутов между перевозчиками в рамках 
новой транспортной схемы. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Эксперт: общественный транспорт в Ставрополе должен быть 
социализирован

Речь идёт о том, что транспорт в столице 
Ставропольского края должен стать доступным для 
горожан всех категорий. Эту тему обсудили на 
круглом столе, который был посвящён проблемам 
дорожной и транспортной сети регионального 
центра.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://ngs.ru/text/transport/2021/12/08/70298444/?fbclid=IwAR3gxeiRLZKckTNHHeiKau3EDdiXYjIdRK09VSBwK2sCJwQQ0QzJwcp-z1Y
https://nsknews.info/materials/deputaty-khotyat-lishit-novosibirsk-trolleybusov-meriya-
https://vk.com/wall-99099155_7251451?fbclid=IwAR0L0UV_w8nBsGKJ58SiBm2-6rn47Poyv3XsCM5gr5CQQlMvjjQtbv3ZE8I
https://nk.life/2021/12/08/v-novokuznetsk-postupili-novye-trollejbusy-i-tramvai.html
https://tass.ru/obschestvo/13120169
https://tvk6.ru/publications/news/63397/?fbclid=IwAR19RvgMYswnQAhmYnQMkp4PP1Xo7DGRGAMlUAK3ja6jCj33v-p_9nVYgws
https://tr.ru/news/4090-za-minutu-do-brutto-rostovskie-passazhiry-ispytyvayut-zatrudneniya-iz-za-kopeechnyh?fbclid=IwAR3Tqe_hbesvSTXdptJW_5wQDelVrHSQtSE_mDoMHVVGuWfbHPnNyQG1WuM
https://www.rbc.ru/spb_sz/06/12/2021/61adb7269a79472a9ebe3be8?fbclid=IwAR13RUFHKOeOWaeIau5ukKOmAcS8HPdFiV-VRFdn8P06ceCLv0BZaX4VlAU
https://www.znak.com/2021-12-06/vlasti_chelyabinskoy_oblasti_nachali_poisk_perevozchikov_dlya_novoy_transportnoy_shemy?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR1YxoJM9Vv-Tj_dVPf22N8-ZJ7Et_5jlBYFwQGQ8D7LYKV0jI6xTlUM3fo
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Братислава (Словакия) 
По обоим тендерам на закупку 30 
односторонних трамваев длиной 32,5 м, 
вместимостью 240 чел. и 10 
двусторонних трамваев длиной 32,5 м, 
вместимостью 230 чел. победителем 
объявлена "Шкода". 


Вроцлав (Польша) 
По результатам тендера на поставку до 
40 новых трамваев победила "Песа", 
которая соперничала с 
"Модертрансом" из Познани. 


Гданьск (Польша) 
Строится новая трамвайная линия 
Лодзинской ул. до Петрковской ул. 
длиной 2 км с 4 остановками. 


Гожув-Великопольский (Польша) 
Выделены дополнительные средства 
Евросоюза, на который смогут купить 
ещё 6 трамваев. 


Гота (Германия) 
Из швейцарского Базеля начали 
прибывать 6 б/у трамваев. Они вышли 
на междугороднюю линию № 4 от Готы 
до муниципалитета Бад-Табарца. 


Грац (Австрия) 
26 ноября 2021 г. в западной части 
Граца открылись две новые трамвайные 
линии: маршрут № 4 на 1,8 км от Альте-
Постштрассе до Райнингхауса 
(стоимость 44,2 млн. евро) и 

маршрут № 6 на 1,3 км 

от Аспернгассе до Смарт-Сити 

(28,3 млн. евро).  

Магдебург (Германия) 
29 ноября 2021 г. открылась трамвайная линия 1 км к северу от Эбендорфер-Шосзее до 
Канненштига с 4 остановками. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Ботошаны: Временная приостановка с 2020 г. трамвайного 
движения может оказаться постоянной. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мэр города Андрей Космин хочет отказаться от всего 
проекта модернизации инфраструктуры и покупки 
подвижного состава, несмотря на продолжающиеся 
тендеры. Город привлёк финансирование Евросоюза 
для ремонта трамвайной инфраструктуры и покупки 9 
новых вагонов в размере 180 млн. леев или 36 млн. 
евро. Однако, 67 млн. леев, которые должен вложить 
город, нет. Поддержка правительства отсутствует, а 
необходимая сумма в 3 раза превышает годовой 
инвестиционный бюджет муниципалитета Ботошаны. 
Кроме того, если реализация проекта не завершится 
до конца 2023 г., придётся возвращать назад 
финансирование Евросоюза. Окончательное решение 
собираются принять после консультаций с местными 
жителями.


https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/skoda-dostarczy-jedno-i-dwukierunkowe-tramwaje-do-bratyslawy-pesa-odpadla-71514.html
https://www.nakolei.pl/pesa-dostarczy-tramwaje-do-wroclawia-mpk-rozstrzygnelo-przetarg/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-nowa-trasa-tramwajowa-ma-byc-gotowa-juz-za-rok-71529.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gorzow-ze-srodkami-na-zakup-dodatkowych-tramwajow-71490.html
https://www.cs-dopravak.cz/v-gothe-vyjede-do-bezneho-provozu-prvni-basilej/
https://www.railwaygazette.com/news/urban-transport-industry-news-round-up/60430.article
https://www.railwaygazette.com/news/urban-transport-industry-news-round-up/60430.article
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Феникс (США) 
19 ноября 2021 г. подписан 
федеральный грант на капитальные 
вложения в размере 158,1 млн. 
долларов США для 2-го этапа 
строительства трамвайной линии г. 
Феникса. 


Эдмонтон (Канада) 
Заказ на поставку трамваев на 219 
млрд. вон (186 млн. долларов) 
получила южнокорейская "Hyundai 
Rotem Co." "Хёндэ" обошла таких 
конкурентов, как "Сименс", КАФ и 
"Альстом". 


Бишкек (Киргизия) 
Мэрия Бишкека и Азиатский банк 
развития (АБР) 14 – 15 ноября 2021 


   г. объявили тендер на закупку 120 

   электробусов и зарядной 

   инфраструктуры. Заявки вскроют 14 

   января 2022 г. 


   Вильнюс (Литва) 
   Троллейбус "Солярис Троллино IV 

   24 MetroStyle" прибыл на 

   испытания. 

   

   Душанбе (Таджикистан)  
   Вышли на линию троллейбус "Akia 

   Ultra LF12" и электробус "Akia 

   ULTRA e-LF12s" нового поколения. 


Здуньска Воля (Польша) 
Подписан контракт с "Солярисом" на поставку 4 электробусов Урбино-12 вместе с 
зарядной инфраструктурой на общую сумму 10 млн. злотых. 


Зомбковицы -Сленске (Польша) 
Объявлен тендер на закупку 4 электробусов длиной до 8 м вместимостью не менее 20 чел., 
из которых минимум 10 сидячих мест


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Снижение шума от работы двигателя и снижение  
энергопотребления были отмечены во время годичного  

испытания силовых приборов "Infineon Technologies" 
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Снижение шума от работы двигателя и снижение 
энергопотребления на 10 % были отмечены во 
время годичного испытания силовых 
полупроводниковых приборов из карбида кремния 
"Infineon Technologies" в одном из двух тяговых 
преобразователей, установленных на трамвае 
"Сименс Мобилити Авенио" в Мюнхене. Трамвай 
проехал 65 тыс. км в ходе эксплуатационных 
испытаний по проекту исследований и разработок 
PINTA. Силовые полупроводники из карбида 
кремния (SiC) способны снизить затраты на 
жизненный цикл.  

https://www.railwaygazette.com/news/urban-transport-industry-news-round-up/60430.article
https://rossaprimavera.ru/news/fc95c74f
https://www.gezitter.org/society/102131_v_bishkek_zavezut_120_elektrobusov_marshrutyi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/city/114/
https://novosti.tj/novosti-tadzhikistana/v-dushanbe-nachali-ezdit-trollejbus-i-elektrobus-sobrannye-v-tadzhikistane.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/elektrobusy-zadebiutuja-w-zdunskiej-woli-71502.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/elektrobusy-pojada-do-zabkowic-slaskich-ruszyl-przetarg-71497.html
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Мехико (Мексика)  
В конце ноября 2021 г. мэр Мехико 
Клаудия Шейнбаум посетила 
строительство троллейбусного 
коридора. 


Мёнхенгладбах (Германия) 
11 ноября 2021 г. начала работать 
новая линия электробусов. 


Милан (Италия) 
В середине ноября 2021 г. подписан 
контракт на поставку ещё 50 
сочленённых троллейбусов "Solaris 
Trollino 18" на общую сумму почти 40 
млн. евро. 


Свидница (Польша) 
Объявлен тендер на поставку шести 
12-метровых электробусов. 


Ченстохова (Польша) 
Проведён тендер на поставку 4 электробусов длиной от 8,5 до 10,5 м + зарядные 
устройства. 


Италия  
Министерство устойчивой инфраструктуры и мобильности предложило властям городов 
подать заявку на долю в специальном фонде городского транспорта, созданном в 
государственном бюджете на 2019 г., который будет выделяться ежегодно до 2033 г. 


Первый набор проектов объявлен 9 ноября 2021 г., из них один по трамваю. Город Брешиа 
получил 359,5 млн. евро на строительство первой трамвайной линии. 
Министерство также опубликовало законопроект, в котором излагается соглашение с 
региональными и городскими правительствами о том, какая часть пакета 
антикоронавирусных мер Евросоюза будет потрачена на развитие городского транспорта. 


Общие расходы по всей стране 3,6 млрд. евро охватывают инвестиции в трамваи, автобусы 
и троллейбусы, в т.ч.: 

Палермо. 2-я очередь трамвайной линии Палермо (504 млн. евро.); 
Флоренция. 2-я очередь 4–й линии трамвая Ле Пьяж – Кампи-Бизенцио (222 млн. евро) и 
трамвайная линия Пьяцца Либерта – Баньо а Риполи (150 млн. евро); 
Болонья. Строительство северной части зелёной линии трамвая (222 млн. евро) и красной 
линии трамвая (150 млн. евро); 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Разработан новый электробус "Ikarus 120e City Pioneer" с  
китайским электродвигателем CRRC   

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Его длина: 12 м, ширина: 2,54 м, высота: 3,27 м. 
Вместимость: 84 чел., из них 28 сидячих мест + 2 
складных сиденья на платформе напротив 
центральной двери. Здесь также место для детских 
колясок и инвалидных колясок. 

https://www.cs-dopravak.cz/radnice-ciudad-de-mexico-planuje-dalsi-trolejbusove-trate/
https://www.urban-transport-magazine.com/moenchengladbach-vier-mercedes-benz-ecitaro-fuer-die-erste-elektrobuslinie/
https://www.cs-dopravak.cz/solaris-doda-dalsich-50-trolejbusu-trollino-18-do-milana/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/swidnica-kupuje-elektrobusy-ruszyl-przetarg-71496.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/czestochowa-z-jedna-oferta-na-elektrobusy-71538.html
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/urban-rail-grants-allocated-to-italian-cities/60399.article


Рим. 1-й участок междугороднего трамвая Термини – пл. Венеции (120 млн. евро), 
трамвайная линия вдоль Виале Пальмиро Тольятти (100 млн. евро); 
Милан. Трамвайная линия от Нигуарда Пармениде до Кашина Гобба, а также маршрут № 7 
от Баусана до Виллапиццоне + приобретение 14 трамваев (140 млн. евро); 
Неаполь. Строительство трамвайных линий Неаполя и приобретение пяти новых вагонов 
(64 млн. евро). 
Бергамо. Строительство 2-й трамвайной линии (50 млн. евро). 
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